Собянин от мет ил практ ически двукрат ное снижение числа ДТ П в Москве
24.01.2017
Об улучшении ситуации на дорогах мэр сообщил на заседании президиума правительства города 24
января.
За последние шесть лет в Москве практически вдвое сократилось число дорожно-транспортных
происшествий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин сегодня в ходе заседания президиума
московского правительства.
«Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы», - сказал Сергей Собянин, добавив, что
одновременно отмечено серьезное улучшение в работе общественного транспорта столицы.
Сергей Собянин также подчеркнул, что дорожно-транспортную ситуацию удалось серьезно улучшить
благодаря строительству новых транспортных развязок, обновлению автобусного парка и
подвижного состава других видов транспорта, а также открытию новых станций столичной
«подземки».
В свою очередь, заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уточнил, что в 2016 году по сравнению с 2010 годом
в столице произошло на 46% меньше дорожных аварий. Глава ведомства подчеркнул, что за этими
цифрами - тысячи сохраненных жизней.
В прошлом году в столице произошло 329 тыс. ДТП, это на 46% меньше, чем в 2010 г. (609 тыс.
случаев). Одновременно с этим на 13% выросла средняя скорость движения по городу, с 45 до 51
км/ч. Улучшилась работа общественного транспорта. Если в 2010 году расписание движения
выполнялось только на 76%, то теперь движение городского транспорта соответствует графику в
94% случаев.
Ранее успехи российской столицы в укреплении транспортной инфраструктуры отметило
международное экспертное сообщество. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы получил премию ITF Transport Awards в номинации «За особые достижения в
области транспорта». Награду вручили за комплексный подход к решению транспортных вопросов и
существенные успехи в этой области.
Учредителем премии ITF Transport Awards является Международный транспортный форум
(International Transport Forum – ITF). Премию присуждают каждый год, ее вручают администрациям
городов и регионов разных государств за успешное развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры. Форум был создан в 2006 году, сейчас он объединяет 57 стран-участниц, среди
которых Россия.
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